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субъектам обязательных требований земельного законодательства в отноше-

нии объектов земельных отношений (далее – обязательные требования). 

 

Раздел II. Цели и задачи реализации Программы 
 

4. Основными целями Программы являются: 

4.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами. 

          4.2.   Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

4.3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблю-

дения. 

5. Проведение профилактических мероприятий Программы направ-

лено на решение следующих задач. 

5.1.   Укрепление системы профилактики нарушений рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5.2.   Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

5.3.  Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению. 

5.4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы. 

5.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зави-

симости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присво-

енных контролируемым лицам уровней риска. 
 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки              

(периодичность) их проведения 
 

6. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)  

приведены в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок исполне-

ния  

Структурное подразде-

ление, ответственное за 

реализацию 
 

1  2 3 4 

1. 

 

 

Информирование контроли-

руемых и иных лиц заинте-

ресованных лиц по вопросам 

по мере необ-

ходимости 

 

управление имуще-

ственных отношений 

администрации города-
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1  2 3 4 

 соблюдения обязательных 

требований 

 курорта Железноводска 

 

2. Предостережение о недопу-

стимости нарушения обяза-

тельных требований 

по мере необ-

ходимости 

управление имуще-

ственных отношений 

администрации города-

курорта Железноводска 

3. 

 

 

Консультирование: 

1. Управление имуществен-

ных отношений админи-

страции города-курорта Же-

лезноводска осуществляет 

консультирование контро-

лируемых лиц и их предста-

вителей: 

1) в виде устных разъясне-

ний по телефону, посред-

ством видео-конференц-

связи, на личном приеме ли-

бо в ходе проведения про-

филактического мероприя-

тия, контрольного (надзор-

ного) мероприятия, так и в 

письменной форме; 

2) посредством размещения 

на официальном сайте Думы 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края и администрации горо-

да-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети 

Интернет письменного разъ-

яснения по однотипным об-

ращениям контролируемых 

лиц и их представителей, 

подписанного заместителем 

главы администрации горо-

да-курорта Железноводска 

Ставропольского края – 

начальником управления 

имущественных отношений 

администрации города-

курорта Железноводска. 

по мере необ-

ходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление имуще-

ственных отношений 

администрации города-

курорта Железноводска 
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 2. Устное и письменное кон-

сультирование осуществля-

ется по следующим вопро-

сам: (компетенция управле-

ния имущественных отно-

шений администрации горо-

да-курорта Железноводска, 

соблюдение обязательных 

требований проведения кон-

трольных (надзорных) ме-

роприятий, применение мер 

ответственности). 

3. Контролируемое лицо 

вправе направить запрос о 

предоставлении письменно-

го ответа в сроки, установ-

ленные Федеральным зако-

ном от 02 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» 

  

4. Профилактический визит: 

1. Профилактический визит 

проводится специалистом 

управления имущественных 

отношений администрации 

города-курорта Железно-

водска в форме профилакти-

ческой беседы по месту 

осуществления деятельно-

сти контролируемого лица 

либо путем использования 

видео-конференц-связи. 

2. О проведении обязатель-

ного профилактического ви-

зита контролируемое лицо 

уведомляется управлением 

имущественных отношений 

администрации города-

курорта Железноводска не 

позднее чем за 5 рабочих 

дней до даты его проведе-

ния. 

по мере необ-

ходимости 

управление имуще-

ственных отношений 

администрации города-

курорта Железноводска 
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3. Контролируемое лицо 

вправе отказаться от прове-

дения обязательного профи-

лактического визита, уведо-

мив об этом управление 

имущественных отношений 

администрации города-

курорта Железноводска не 

позднее чем за 3 рабочих 

дня до даты его проведения 

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

7. Показатели результативности и эффективности Программы приведены в 

таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1 2 3 

1. Полнота информации, размещенной на официаль-

ном сайте Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края в 

сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием управлением 

имущественных отношений администрации горо-

да-курорта Железноводска 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических ме-

роприятий 

не менее 1 

мероприятия 

 

 

 
Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник 
управления имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                                          И.В. Гречишников 


